
 

 
 
 

 
 
 



 
   Адаптированная   рабочая программа по миру природы и человека 4  класса  для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья ( по программе VIII вида, класса  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) разработана 
на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ   
Протокол №  1   от  30.08          2018года  Приказ № 391        от 30.08.    2018г. 

При составлении  адаптированной программы  учитывались следующие 
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 
речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 
учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 
материала с реальной жизнью. 

Программа  составлена с учетом познавательной деятельности. Важным этапом в 
работе является моделирование специальных коррекционно-развивающих упражнений 
как вида дифференцированных заданий. Систему таких упражнений следует 
рассматривать как важную часть процесса обучения и развития. Преимущество системы 
заключается в том, что коррекция высших психических процессов и функций 
осуществляется непосредственно во время учебной деятельности.   

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении конкретных 
обучающих (дидактических) задач и направленных на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности учащихся: 
- комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность психических процессов, 
направленных на формирование важнейших учебных действий; 
- комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную деятельность; 
- комплекс упражнений, обеспечивающих коррекцию процессов восприятия внешнего 
мира (развитие анализаторов); 
- комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 

Коррекционная направленность занятий проявляется в исправлении нарушенных 
высших психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, а 
также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно - 
потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер  направлена: 
• на активизацию познавательной деятельности; 
• повышение уровня умственного развития детей; 
• формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
• формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 
• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 
 



  Основные направления коррекционной работы:                                                                                          
• развитие абстрактных природных понятий;   
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• развитие речи и обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

        Курс  начального образования по предмету «Мир природы и человека»   
ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 
изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление 
и понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с 
привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края. 
       При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены 
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  
         ― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 
натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 
учебных ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 
ситуаций и т.п.;  

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 
игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 
предмета познания, преемственность изучаемых тем.    

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы и человека» 
уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 
человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 
Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 
к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 
жизни в конкретных условиях.  

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
4класс (68 ч) 

          Сезонные изменения в природе.  
Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки 

лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, 
грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски 
листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, 
отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, 



метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение коли- чества 
солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, 
набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские 
игры в разные времена года. Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в 
работах в саду и на огороде.  

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 
Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.       
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 
улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».  

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за 
посудой  (мытье, хранение).  

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 
(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка 
кровати).  

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 
Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, 
сушка, складывание и хранение).  

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уходила обувью (мытье, 
просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви).  

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня 
картофеля, кочана капусты, корня свеклы.  

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание 
семян гороха или бобов.  

Бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор 
семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.  

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение 
по окраске, форме, вкусу.  

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, 
ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, 
ноготки или другие. Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, 
стебель, листья, цветки.  

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 
комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная 
расстановка растений в классе).  

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или 
другие. Наблюдения за появлением первых цветов. Растение. Обобщение. Деревья, 
кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.  

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, 
приносимая людям.  

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 
Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 
тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 
Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере 
наблюдения за птицами данной местности.  

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами 
и утками.  



Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. 
Где живут. Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по 
внешнему виду. Охрана здоровья.  

Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок глаза, веки, брови, ресницы 
(назначение). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы 
слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение 
чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение 
зубов, уход за зубами. Резервное время (2 часа) Региональный компонент. 

 Сезонные изменения в природе. Осень, зима, весна, лето. Сезонный труд людей. 
Ягоды. Рябина, брусника.  

Овощи: картофель, капуста. 
        Зимняя одежда. Уход за одеждой. Обувь. Национальная обувь. Сезонная обувь. 
Уход за обувью в условиях долгой зимы. Зимние забавы детей. Зимние забавы в 
нашем городе.  

Дикие животные Вологодской области. Бурый медведь. Птицы Вологодской 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или 
лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых.  

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными 
растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном 
участке 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно–познавательные и внешние мотивы; 

• учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 
окружающих людей. 
 
Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 
•   называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и    
классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства; 
• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;  
• связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 
предложения, правильно используя формы знакомых слов;  
• ухаживать за одеждой и обувью; 
• поддерживать порядок в классе, интернате, дома;  
• соблюдать правила личной гигиены;  



• соблюдать правила уличного движения; 
• знать правила дорожного движения.  
 

Метапредметные результаты 
Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 
Обучающиеся  научатся: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации с помощью учителя; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 
Познавательные учебные действия 
Обучающиеся  научатся: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  несущественных 
признаков с помощью учителя; 
• устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с 
помощью учителя; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях с помощью учителя; 
 
Коммуникативные учебные действия 
Обучающиеся  научатся: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
 
Развитие жизненной компетенции: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

• Овладение навыками коммуникации; 



• Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 

• Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

К концу 4 класса обучающиеся должны научиться: 

• называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; 
• сравнивать предметы; 
•  классифицировать предметы; 
• связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 
• активно участвовать в беседе; 
• выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 
• соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила дорожного движения. 
• узнавать и называть растения и животных; 
• различать части растений:  корень, стебель, листья, цветки. 
•  различать по внешнему виду животных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

№ Тема блока Количество часов Примечания 
1. Сезонные изменения в 

природе. 
20 ч 

 
 

2. Неживая природа. 5 ч.  
3. Растения 9 ч. 

 
 

4. Животные  9 ч. 
 

 

5. Человек. 10 ч 
 

 

6 Безопасное поведение. 6ч.  
7 Повторение 9ч  
 Итого 68 ч. 

 
 



 
№п/п 

Количество 
часов 

Тема урока Содержание урока  
Коррекционные  

цели и задачи 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 
 
план Факт 

Сезонные изменения в природе (20 ч) 

1. 1 Влияние Солнца на 
смену времен года 
Признаки осени 

 

 

 

 Рассматривание рисунка. 
Составление рассказа по схеме 
Чтение текста учебника. 
Нахождение в тексте и название 
осенних месяцев, признаков 
осени. Определение по 
рисункам признаков осени. 
Составление рассказа об 
осенних месяцах 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления 
Уточнение ,расширение 
и активизация 
лексического запаса, 
развитие  устной 
монологической речи. 

С.4-5 
Пересказ 

  

2. 1 Растения   осенью 

 

Сравнение рисунков, 
нахождение различий. 
Объяснение причин признаков 
осени. Нахождение и название 
знакомых цветов, овощей. 
Составление рассказа об 
использовании овощей Чтение 
текста. Нахождение объектов на 
рисунке. Чтение вопросов, 
построение ответов. 
Разгадывание загадок. 
Нахождение и показ на рисунке 
знакомых объектов 

Расширение кругозора 
школьников, повышение 
их адаптативных  
возможностей благодаря 
улучшению социальной 
ориентировки 

С.6-7 
читать 

  



3. 1 Растения   осенью 

 

Сравнение рисунков, 
нахождение различий. 
Объяснение причин признаков 
осени. Нахождение и название 
знакомых цветов, овощей. 
Составление рассказа об 
использовании овощей Чтение 
текста. Нахождение объектов на 
рисунке. Чтение вопросов, 
построение ответов. 
Разгадывание загадок. 
Нахождение и показ на рисунке 
знакомых объектов 

Расширение кругозора 
школьников, повышение 
их адаптативных  
возможностей благодаря 
улучшению социальной 
ориентировки 

С.8-9 
пересказ 

  

4 1 Животные осенью Нахождение объектов на 
рисунке. Чтение вопросов, 
построение ответов. 
Разгадывание загадок. 
Нахождение и показ на рисунке 
знакомых объектов 

Расширение кругозора 
школьников, повышение 
их адаптативных  
возможностей благодаря 
улучшению социальной 
ориентировки 

С.10-11 
читать 

  

5 1 Труд людей осенью Чтение текста, ответы на 
вопросы. Составление рассказа 
по иллюстрациям о видах 
деятельности людей в осенний 
период. 

 

С.12-14 
Ответить на 

вопросы 

  

6. 1 Признаки зимы Рассматривание рисунка. 
Определение признаков зимы. 
Объяснение схем. Чтение 
текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа о зимних 
месяцах с опорой на рисунки 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-

Составить 
сообщение 

С.15-16 

  



практической и 
продуктивной 
деятельности. 

7 1 Растения  зимой Сравнение рисунков. 
Составление описательного 
рассказа. Нахождение объектов 
по заданию. Прослушивание и 
чтение текста Нахождение 
ответа на вопросы в тексте 
учебника. Рассматривание 
объектов на рисунке. Называние 
знакомых объектов. 
Составление рассказа о жизни 
растений и животных зимой 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе- 
предметно практической 
и продуктивной 
деятельности 

С.17-18 
Пересказ 

  

8   Животные зимой Нахождение ответа на вопросы 
в тексте учебника. 
Рассматривание объектов на 
рисунке. Называние знакомых 
объектов. Составление рассказа 
о жизни животных зимой 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе- 
предметно практической 
и продуктивной 
деятельности 

С.19-20 
пересказ 

  

9. 1 Труд людей зимой Ответы на вопросы по рисункам. 
Чтение текста. Словарная работа 
(ветеринар). Составление 
рассказа по рисункам 

Коррекция памяти, 
мышления и внимания. 
Формирование 
зрительного восприятия, 

Пересказ 
с.20-21 

  



зрительной и словесной 
памяти, активизация 
познавательной 
деятельности. 

10 1 Признаки весны Рассматривание рисунка. 
Определение признаков весны. 
Объяснение схем. Чтение 
текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа о 
весенних месяцах с опорой на 
рисунки 

Коррекция памяти, 
мышления и внимания. 
Формирование 
зрительного восприятия, 
зрительной и словесной 
памяти, активизация 
познавательной 
деятельности. 

С.22-23 
читать 

  

11. 1 Растения весной Определение признаков весны 
по рисункам. Наблюдение за 
погодой. Работа по схемам. 
Чтение рассказа. Определение 
свойств объекта по рисунку с 
доказательством выбора. 
Отгадывание загадок. Сравнение 
рисунков. Отработка названий 
весенних цветов Нахождение в 
тексте объектов природы.  

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Пересказ 
с.24-25 

  

12. 1 Растения весной Определение признаков весны 
по рисункам. Наблюдение за 
погодой. Работа по схемам. 
Чтение рассказа. Определение 
свойств объекта по рисунку с 
доказательством выбора. 
Отгадывание загадок. Сравнение 
рисунков. Отработка названий 
весенних цветов Нахождение в 
тексте объектов природы.  

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Пересказ 
с.26-27 

  

13 1 Животные весной Составление рассказа по Коррекция памяти, С.28-30.   



рисункам. Зарисовка 
муравейника в тетрадь. Название 
детенышей животных 

мышления и речи. Пересказ. 

14. 1 Труд людей весной Рассматривание рисунков. 
Определение объектов на 
рисунке. Составление рассказа о 
труде людей. Разучивание 
стихотворения. Составление 
рассказа о весне, осени по 
рисункам. Прослушивание 
текста, ответы на вопросы. 
Словарная работа (многолетние 
растения, садовые 
инструменты). Практическая 
работа на пришкольном участке 
(сгребание листвы). Правила 
безопасного использования 
садового инструмента 

Коррекция памяти, 
мышления и внимания. 
Формирование 
зрительного восприятия, 
зрительной и словесной 
памяти, активизация 
познавательной 
деятельности. 

Стр.31-32 
пересказ 

  

15 1 Признаки лета Рассматривание рисунка. 
Определение признаков лета. 
Объяснение схем. Чтение 
текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа о летних  
месяцах с опорой на рисунки 

Коррекция памяти, 
мышления и внимания. 
Формирование 
зрительного восприятия, 
зрительной и словесной 
памяти, активизация 
познавательной 
деятельности. 

Стр.33-35 
пересказ 

  

16. 1 Растения летом Нахождение признаков объекта 
по рисункам. Работа со схемами. 
Чтение рассказа, ответы на 
вопросы. Нахождение в тексте 
определений явлений природы. 
Определение весенних месяцев 
по рисункам, знакомых 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Стр.36-37 
пересказ 

  



растений. Определение и 
разучивание названий растений 
сада и огорода. Зарисовка 
растений. Работа со 
стихотворным текстом 
Называние знакомых насекомых. 
Нахождение знакомых 
насекомых на рисунках. 
Составление рассказа о 
животных с опорой на рисунки, 
по опорному плану. Составление 
рассказа о ферме 

17. 1 Растения летом Нахождение признаков объекта 
по рисункам. Работа со схемами. 
Чтение рассказа, ответы на 
вопросы. Нахождение в тексте 
определений явлений природы. 
Определение весенних месяцев 
по рисункам, знакомых 
растений. Определение и 
разучивание названий растений 
сада и огорода. Зарисовка 
растений. Работа со 
стихотворным текстом 
Называние знакомых насекомых. 
Нахождение знакомых 
насекомых на рисунках. 
Составление рассказа о 
животных с опорой на рисунки, 
по опорному плану. Составление 
рассказа о ферме 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Стр.38-39 
пересказ  

  

18 1 Животные летом Составление рассказа по 
рисункам. Зарисовка стрекозы в 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Стр.39-42 
пересказ 

  



тетрадь. Название детенышей 
животных 

19. 1 Труд людей летом Нахождение объекта на рисунке 
(газонокосилка, коса, 
сенокосилка). Чтение рассказа, 
ответы на вопросы по тексту. 
Составление рассказа о работе 
людей летом. Чтение 
стихотворения,  

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы 

           
Стр.43-45. 

пересказ  
 

  

20 1 Правила поведения на 
солнце 

нахождение ответа на вопрос в 
тексте. Составление рассказа о 
правилах купания. Запись 
предложения в тетрадь 

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы 

Стр.46-
47,учить 
наизусть 

  

Неживая природа (5 ч) 
21. 1 Почва . Показ объекта природы (планета 

Земля) на рисунке. Чтение текста 
учебника, ответы на вопросы по 
тексту. Работа с рисунками 
(нахождение и показ объектов, 
сравнение объектов)  

Коррекция памяти, 
мышления. Обогащение 
жизненного опыта детей 
путём организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно -
практической и 
продуктивной 

С.48-49 
 

Пересказ 

  



деятельности 
22 1 Состав почвы Словарная работа (перегной, 

плодородный). Чтение текста 
учебника, нахождение ответов в 
тексте. Нахождение объекта на 
рисунке 

Коррекция памяти, 
мышления. Обогащение 
жизненного опыта детей 
путём организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно -
практической и 
продуктивной 
деятельности 

Стр.49-
50,пересказ 

  

23. 1 Обработка почвы 
Правила обращения с 
садовым инструментом 

Чтение текста учебника. 
Составление рассказа по 
рисункам об обработке земли в 
огороде, поле. Запись в тетрадь 
названий садовых инструментов. 
Рассматривание и отбор 
садового инструмента 
(натуральных объектов). 
Определение, чем могут быть 
опасны садовые инструменты. 
Формулировка правил 
обращения с садовым 
инструментом. Запись правил в 
тетрадь. Зарисовка садового 
инструмента 

Активизация 
умственной 
деятельности; 
улучшение зрительного 
восприятия, словесной 
памяти, активизация 
познавательной 
деятельности 

Ответить на 
вопросы  

С.51 

  

24. 1 Песок и глина Опыт: свойства песка 
(пропускает воду, сыпуч). 
Чтение текста учебника. 
Составление рассказа о песке с 
использованием текста 
учебника. Работа с рисунками 

Активизация 
умственной 
деятельности; 
улучшение зрительного 
восприятия, словесной 
памяти, активизация 

Пересказ 
С.52-55 

  



(использование песка) познавательной 
деятельности 

25. 1 Рельеф. Горы, холмы, 
равнины, овраги 

Показ на рисунке объектов 
природы (горы, холмы, 
вершина). Чтение текста 
учебника, ответы на вопросы. 
Сравнение гор, холмов, 
нахождение сходства и 
различий. Зарисовка в тетради 
гор и холмов, подпись названий 
Словарная работа (равнины, 
овраги). Рассматривание 
объектов природы (равнины, 
овраги) на рисунках, ответы на 
вопросы. Зарисовка в тетради 
объектов природы (равнина, 
овраг) 

Коррекция памяти, 
мышления. Обогащение 
жизненного опыта детей 
путём организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности. 

С.56-59, 
ответить на 

вопросы 

  

Живая природа ( Растения (9 ч) 2часть 
26. 1 Растения. Огород Показ объекта на рисунке (поле, 

огород). Перечисление 
инструментов для перекопки 
земли. Беседа об овощах. 
Словарная работа (корнеплоды, 
овощеводы, теплица). Чтение 
текста учебника, нахождение 
ответов на вопросы в тексте 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления 
Уточнение , расширение 
и активизация  
лексического запаса, 
развитие  устной 
монологической речи 

Составить 
рассказ 

С.4-6   

  

27. 1 Лес. Ориентировка в 
лесу. 

Чтение текста учебника, 
нахождение ответов в тексте. 
Перечисление названий 
лиственных и хвойных деревьев. 
Запись в тетрадь. Словарная 
работа (многолетние, 
однолетние, клумбы, 

Коррекция мышления. 
внимания и памяти, 
расширение кругозора, 
формирование 
зрительной и словесной 
памяти. 

С.7-8 

Пересказ  

  



цветоводы). Нахождение на 
рисунке объектов природы, 
определение знакомых и 
незнакомых объектов, их 
перечисление. Объяснение 
выбора объекта природы по 
признаку (деревья). 
Разгадывание загадок. 
Дифференциация предметов по 
признаку (деревья, 
кустарники)Упражнения на 
ориентировку в пространстве  
(определение право, лево, сзади, 
спереди). Рассматривание 
приборов для ориентировки в 
пространстве (компас). 

28 1 Сад. Чтение текста учебника. Показ 
садовых инструментов на 
рисунках, определение их 
предназначения. Запись 
названий садового инструмента 
в тетрадь, зарисовка одного 
инструмента. Составление 
рассказа о правилах 
использования садового 
инструмента на основе рисунков 
и текста 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

С.8-13, 

пересказ 

  

29. 1 Растения культурные и 
дикорастущие 

Нахождение определения 
дикорастущих и культурных 
растений, ответов на вопросы в 
тексте учебника. Сравнение 
рисунков. Словарная работа 
(культурные, дикорастущие, 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

С.14-
17,ответить 
на вопросы 

  



сорт). Рассматривание 
натуральных объектов (яблок 
разных сортов, семян). Описание 
по внешнему виду. Чтение 
этикеток. Ответы на вопросы 

30. 1 Лекарственные 
растения  

Слушание текста учебника, 
нахождение ответов в тексте 
учебника. Знакомство с 
лекарственными растениями 
(чтение названия и информации 
на аптечной упаковке), способом 
их применения, сроком годности 
Чтение рассказа учебника, 
ответы на вопросы.  

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы. 
 

Пересказ 
С.18-19 

 

  

31 1 Красная книга Рассматривание иллюстраций о 
редких видах растений и 
животных, их описание по 
внешнему виду. Зарисовка в 
тетради одного объекта. Запись 
названия 

Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы. 

Стр.20-21 
читать 

  

32 1 Парки Прогулка (экскурсия) в парк. 
Словарная работа (парк, 145 
аллея, сквер). Описание парка 
(сквера). Называние известных 
парков, расположенных вблизи 
местожительства 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности. 
Формирования 
бережного отношения к 

Пересказ 
С.22 

  



при 
33. 1 Растения поля Нахождение знакомых объектов 

на рисунках, ответы на вопросы. 
Объяснение пословицы. 
Рассматривание натуральных 
объектов. Составление рассказа 
об изготовлении продуктов 
питания из муки. Словарная 
работа (жатва, зернохранилище, 
озимые, соломина, колос, 
метелка).  

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы. 
 

Пересказ 
С.23 

  

34 1 Поле в разное время 
года 

Чтение текста (работа в поле в 
разное время года), беседа по 
рисункам. Отгадывание загадок. 
Сравнение двух объектов 
(пшеница и рожь; овес и 
гречиха). Изготовление поделки 
из соломы 

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к плате в 
которой мы живём, 
формирование навыков 
учебной работы. 
 

С.23-
27,пересказ 

  

Животные (9 ч) 
35. 1 Домашние животные: 

лошадь, корова 
Чтение названий животных в 
тексте учебника. Показ на 
рисунке знакомых животных. 
Чтение рассказа в учебнике, 
ответы на вопросы. Составление 
рассказа об известном животном 
Рассматривание рисунка с 
изображением лошади, коровы. 
Выделение частей тела. 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности. 
Формирования 

Пересказ 
С.30-33 

  



Описание животного по плану. 
Словарная работа (скакун, 
тяжеловоз). Составление 
рассказа об использовании 
лошади, коровы человеком 

бережного отношения к 
природе. 

36. 1 Свинья, овца Правила 
ухода за домашними 
животными 

Рассматривание рисунков с 
изображением овцы, свиньи. 
Выделение частей тела. 
Описание животного по плану. 
Составление рассказа об 
использовании овцы, свиньи 
человеком. Зарисовка 
домашнего животного 
Рассматривание предметов 
ухода за домашними 
животными. Запись названий 
предметов в тетрадь. 
Составление правил ухода за 
домашними животными по 
вопросам. Чтение текста. Ответы 
на вопросы по тексту 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Пересказ 
С.34 

 

  

37 1 Птицы Польза и вред 
птиц  

Показ частей тела птиц. 
Составление описательного 
рассказа по плану. 
Рассматривание и называние 
знакомых объектов на рисунках. 
Сравнение птиц по внешнему 
виду, среде обитания. 
Составление рассказа по 
вопросам о пользе и вреде птиц. 
Рассматривание скворечника, 
кормушек, объяснение их 
назначения. Чтение текста 

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к живой 
природе, формирование 
навыков учебной 
работы. 

Стр.35-37 
пересказ 

  



учебника. Ответы на вопросы по 
тексту. Изготовление (в 
домашних условиях) кормушки 
для птиц.  

38 1 Водоплавающие птицы Словарная работа 
(водоплавающие птицы). 
Нахождение водоплавающих 
птиц на рисунках. Определение, 
что 147 позволяет птицам 
плавать. Сравнение двух 
водоплавающих птиц. 
Нахождение сходства и 
различий. Составление 
описательного рассказа 

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к живой 
природе, формирование 
навыков учебной 
работы. 

Стр.38-39, 
пересказ 

  

39. 1 Дикие  птицы Рассматривание птиц на 
рисунках. Показ и называние 
знакомых объектов (утка, 
селезень). Словарная работа 
(утка, селезень). Запись 
названий птиц в тетрадь. 
Определение птиц по контуру. 
Зарисовка контура птицы 
Нахождение птиц на рисунках. 
Составление описательного 
рассказа.  

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности. 
Формирования 
бережного отношения к 
природе. 

Стр.38-41, 
пересказ  

  

40 1 Домашние птицы Словарная работа (курица, 
петух, цыплята). Определение 
значения курицы для человека. 
Экскурсия на птицеферму (по 
возможности) Сравнение диких 
и домашних птиц. Нахождение 
сходства и различий. Чтение 
текста учебника. Нахождение 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности. 

Стр.41-
45,пересказ 

  



ответов на вопросы в тексте 
учебника 

Формирования 
бережного отношения к 
природе. 

41. 1 Насекомые.  Нахождение известных 
насекомых на рисунках. Чтение 
текста. Ответы на вопросы. 
Отгадывание загадок. 
Составление описательного 
рассказа о насекомом по плану. 
Запись названий насекомых в 
тетрадь, зарисовка 148 
насекомого.  

Расширение кругозора, 
внимания, памяти и 
мышления. 
Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к живой 
природе, формирование 
навыков учебной 
работы. Формирования 
бережного отношения к 
природе 

Пересказ 
С.45-46 

  

42 1 Пчелы. Рассматривание изображения 
пчелы. Определение частей тела 
пчелы. Определение пользы 
пчелы для человека. Правила 
поведения на пасеках. Чтение 
текста учебника. 

Систематизация знаний 
и представлений о 
природе, формирование 
интереса к живой 
природе, формирование 
навыков учебной 
работы. Формирования 
бережного отношения к 
природе 

Стр.46-
48,читать 

  

43 1 Насекомые вредители Слушание рассказа о насекомых 
вредителях. Рассматривание 
рисунка. Запись названий 
насекомых в тетрадь 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности. 
Формирования 

С.48-49, 
пресказ 

  



бережного отношения к 
природе. 

Человек (10ч) 
44. 1 Человек. Мозг человека Показ на схеме частей тела 

человека. Чтение текста 
учебника. Рассматривание 
рисунков, ответы на вопросы. 
Сравнение мозга собаки и 
лягушки по рисункам 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления 
Уточнение , расширение 
и активизация  
лексического запаса, 
развитие  устной 
монологической речи 

Стр.50-51 
пересказ 

  

45. 1 Профилактика травм 
головного мозга 

Чтение текста учебника. 
Определение правил 
профилактики травм. Запись 
правил профилактики в тетрадь. 
Объяснение по рисункам 
правильного и неправильного 
поведения. Зарисовка 
иллюстрации правильного 
поведения 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Стр.52-54, 
пересказ 

  

46. 1 Режим дня.  Работа со схемой частей суток. 
Определение занятий в разное 
время суток. Чтение текста 
учебника. Выделение ответов на 
вопросы в тексте учебника. 
Составление  рассказа о 
любимом занятии вечером. 
Составление режима дня, запись 
в тетрадь 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления 
Уточнение , расширение 
и активизация  
лексического запаса, 
развитие  устной 
монологической речи. 

Ответить на 
вопросы 
 с.55-56 

  

47 1 Часы Рассматривание часов. 
Определение предназначения 
часов (будильник, настенные, 
ручные, песочные). 
Практическая работа по 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления 
Уточнение , расширение 
и активизация  
лексического запаса, 

Стр.57-58, 
пересказ 

  



определению времени. развитие  устной 
монологической речи. 

48 1 Профилактика 
переутомления 

Практическое разучивание 
физкультминутки для 
профилактики переутомления. 
Запись комплекса гимнастики в 
тетрадь 

Расширение кругозора, 
повышение адаптивных 
возможностей благодаря 
улучшению социальной 
ориентировки 

учить 
С.58 

  

49. 1 Загрязнение воздуха Выявление причин загрязнения 
воздуха по рисункам. 
Определение действий человека 
по очистке воздуха. 
Придумывание пиктограмм, 
условных знаков, запрещающих 
загрязнение воздуха. Чтение 
текста учебника, выделение 
ответов на вопросы 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности, 
формирование навыков 
учебной работы. 

Рассказать о  
своих 

наблюдениях 
С.59-60 

  

50 1 Загрязнение  воды Выявление причин загрязнения 
воды по рисункам. Определение 
действий человека по очистке 
воды. Придумывание 
пиктограмм, условных знаков, 
запрещающих загрязнение воды. 
Чтение текста учебника, 
выделение ответов на вопросы.  

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 
познавательной 
деятельности, 
формирование навыков 
учебной работы. 

Стр.61-62, 
пересказ 

  

51 1 Загрязнение   почвы Выявление причин загрязнения 
почвы по 150 рисункам. 
Определение действий человека 
по очистке почвы. 
Придумывание пиктограмм, 
условных знаков, запрещающих 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Улучшение зрительного 
восприятия, зрительной 
и словесной памяти, 
активизация 

Стр.62-63, 
пересказ 

  



загрязнение почвы, зарисовка в 
тетрадь. Чтение текста учебника, 
ответы на вопросы 

познавательной 
деятельности, 
формирование навыков 
учебной работы. 

52 1 Заповедники.  Определение понятия 
заповедник. Чтение понятия в 
тексте. Запись понятия в тетрадь. 
Составление рассказа о занятиях 
людей, работающих в 
заповедниках, лесничествах. 
Словарная работа (заповедник, 
лесничество) 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности 

Отвечать на 
вопросы 
 с.964-65 

  

53 1 Зоопарк Слушание рассказа учителя о 
животных зоопарка. 
Рассматривание объектов, 
зарисовка в тетрадь 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности 

Стр.67-68, 
пересказ 

  

Безопасное поведение (6ч) 
54. 1 Правила поведения  

дома   
Определение правильного 
поведения по иллюстрациям. 
Составление рассказа о 
безопасном поведении. Выбор 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 

Пересказ 
С.69-70 

  



правильного поведения в 
стихотворном тексте. 
Заучивание телефонов 
экстренной помощи. Правила 
поведения при беседе по 
телефону. Игра «Телефонный 
звонок» Ответы на вопросы.  

организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности 

55 1 Правила поведения   в 
школе 

Разыгрывание ситуаций по 
правилам поведения в школе. 
Составление рассказа по 
правилам поведения в школе. 
Рисунок «Как правильно вести 
себя на уроке» 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности 

Стр.70-71, 
пересказ 

  

56. 1 Правила поведения в 
быту 

Определение правильного 
поведения по иллюстрациям. 
Составление рассказа о 
безопасном поведении. Выбор 
правильного поведения в 
стихотворном тексте. 
Заучивание телефонов 
экстренной помощи. Правила 
поведения при беседе по 
телефону. Игра «Телефонный 
звонок» Ответы на вопросы. 
Разыгрывание ситуаций по 
правилам поведения в школе. 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Пересказ 
С.71 

  



Составление рассказа по 
правилам поведения в школе. 
Рисунок «Как правильно вести 
себя на уроке» 

57. 1 ПДД. Дорога.  Определение частей дорог по 
рисунку. Работа с опорными 
словами (проезжая часть, 
полоса движения, трамвайные 
пути, тротуар). Ответы на 
вопросы. Чтение и разучивание 
правил поведения на дороге. 
Практическая отработка правил 
поведения на дороге. 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение правил перехода по 
«зебре» (по очереди, по 
цепочке). Нахождение 
предложения в тексте по 
заданию учителя  

Развитие наглядно 
образного мышления. 
Развитие кругозора. 
Формирования 
бережного отношения к 
природе 

Пересказ 
С.72-73 

  

58 1 Пешеходный переход  Экскурсия «Пешеходный 
переход». Практическая 
отработка навыков перехода 
дороги по пешеходному 
переходу, светофору. 
Разучивание стихотворения   

Развитие наглядно 
образного мышления. 
Развитие кругозора. 
Формирования 
бережного отношения к 
природе 

Стр.74-75, 
пересказ 

  

59 1 Транспорт. Мы – 
пассажиры 

Прослушивание текста. Работа с 
опорными словами 
(пассажирский транспорт, 
автобус, троллейбус, трамвай, 
метро, водитель, кондуктор). 
Нахождение объектов на 
иллюстрациях. Чтение правил 
поведения в общественном 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 

Пересказ 
С.76-77 

  



транспорте. Практическая 
отработка правил поведения в 
транспорте и общественных 
местах  

предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности 

Повторение (9ч) 
60 1 Времена года .Лето. 

Повторение. 
  Называть и знать 
последовательность летних 
месяцев, времён года. Уметь 
описывать состояние неживой 
природы: неба, солнца, осадков, 
почвы, воды. Уметь описывать 
состояние живой природы: 
растений, животных. Уметь 
описывать занятия людей 
весной, их одежду, игры детей. 

 

Развитее кругозора, 
устной речи. Коррекция 
восприятия.  
Формирования 
бережного отношения к 
природе. 

Рассказать о 
своих 

наблюдениях 

  

61. 1 Осень. Повторение. Уметь описывать состояние 
неживой природы: неба, солнца, 
осадков, почвы, воды. Уметь 
описывать состояние живой 
природы: растений, животных.   
Знать и уметь выполнять 
правила поведения в 
экстремальной ситуации. Уметь 
обращаться за помощью к 
сотрудникам 
правоохранительных органов и 
справочных служб. 

 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

 
Готовить 
реферат 

  

62 1 Зима. Повторение. Уметь описывать состояние 
неживой природы: неба, солнца, 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Рассказать о 
своих 

  



осадков, почвы, воды. Уметь 
описывать состояние живой 
природы: растений, животных.    

наблюдениях 

63 1 Лето. Повторение. Уметь описывать состояние 
неживой природы: неба, солнца, 
осадков, почвы, воды. Уметь 
описывать состояние живой 
природы: растений, животных.    

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Рассказать о 
своих 

наблюдениях 

  

64 1 Неживая природа. 
Повторение. 

Практическая работа на 
пришкольном участке 
(перекапывание почвы) 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Готовить 
творческий 

проект. 

  

65. 1 Повторение. Растения. Уметь наблюдать за ростом и 
развитием растений, 
рассказывать о своих 
наблюдениях; прослеживать по 
рисунку-схеме этапы жизни 
растения; формулировать 
выводы об условиях, 
необходимых для жизни 
растений 

 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности. 

Реферат   

66 1 Повторение. Животные. Уметь наблюдать за ростом 
животных, рассказывать о своих 
наблюдениях; формулировать 
выводы об условиях, 
необходимых для жизни 
животных 

 

Коррекция памяти, 
внимания и мышления. 
Обогащение жизненного 
опыта детей путём 
организации не 
посредственных 
наблюдений в природе и 
обществе, в процессе 
предметно-
практической и 

Нарисовать 
рисунок 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивной 
деятельности. 

67 1 Человек. Повторение. Уметь  показать  на схеме части 
тела человека. 

Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Работа по 
схеме 

  

68. 1 Обобщающий урок. 
Задания на лето. 

  Коррекция памяти, 
мышления и речи. 

Практическая 
работа 

  



 

Приложение №1 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

4 класс 

Учебник для обучающихся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями "Мир природы и человека". 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова.-М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 Для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   



В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень 
хорошо» (отлично) свыше 65%.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 
или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
нарушения логики изложения материал? использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности» 
изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. * 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 



Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины и должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существ работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пут устранения недочетов и ошибок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


